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Руccкий 17

Перед первым применением вашего 
прибора прочитайте эту оригинальную 

инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте 
соответственно и сохраните ее для дальнейшего 
пользования или для следующего владельца.
При распаковке прибора проверьте его 
комплектность, а также его целостность. При 
обнаружении повреждений, полученных во время 
транспортировки, следует уведомить торговую 
организацию, продавшую прибор. 

Данная подметающая машина предназначена для 
подметания загрязненных поверхностей под 
открытым небом.
Данный прибор предназначен только для 
использования в домашнем хозяйстве.

Упаковочные материалы пригодны для 
вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте 

упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в 
один из пунктов приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат ценные 
перерабатываемые материалы, подлежащие 
передаче в пункты приемки вторичного сырья. 

Поэтому утилизируйте старые приборы через 
соответствующие системы приемки отходов.

См. стр. 2.

� Предупреждение
Опасность защемления и пореза о ремень, боковые 
метлы, бак, ведущую дугу.
См. стр. 3.

См. стр. 3.

Прибор не нуждается в профилактическом обслуживании.

Прибор разрешается оснащать только оригинальными 
принадлежностями и запасными частями.
Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы 
найдете в конце инструкции по эксплуатации. 
Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на 
сайте www.kaercher.com в разделе Service. 

Запрещено находиться в опасной зоне. 
Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах 
запрещается.
Перед началом работы аппарат и рабочие 
приспособления следует проверить на их 
надлежащее состояние и их соответствие 
требованиям безопасности. Если состояние 
прибора не является безупречным, использовать 
его не разрешается.
Прибор не приспособлен для сметания опасных 
для здоровья веществ.
Прибор не приспособлен для сметания 
жидкостей.
Не сметать горящие или тлеющие предметы, 
например, такие как сигареты, спички и тому 
подобное.
Если вы удаляете из мусоросборника стекло, 
металл или другие материалы, пожалуйста, 
используйте при этом плотные защитные 
перчатки. 
Никогда не выполняйте подметания прибором 
взрывоопасных жидкостей, горючих газов, а также 
концентрированных кислот и растворителей! 
Обслуживающий персонал обязан использовать 
прибор в соответствии с назначением. Во время 
езды он должен учитывать местные особенности 
и при работе с прибором следить за другими 
лицами, находящимися поблизости, особенно 
детьми.
Это устройство не предназначено для 
использования людьми (в том числе и детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или лицами с 
отсутствием опыта и/или знаний, за 
исключением случаев, если за обеспечением 
безопасности их работы наблюдают специально 
подготовленные лица или они получают от них 
указания, касающиеся использования 
устройства. Необходимо следит за детьми, не 
разрешать им играть с устройством.

В каждой стране действуют соответственно 
гарантийные условия, изданные уполномоченной 
организацией сбыта нашей продукции в данной 
стране. Возможные неисправности прибора в 
течение гарантийного срока мы устраняем 
бесплатно, если причина заключается в дефектах 
материалов или ошибках при изготовлении. В случае 
возникновения претензий в течение гарантийного 
срока просьба обращаться, имея при себе чек о 
покупке, в торговую организацию, продавшую вам 
прибор или в ближайшую уполномоченную службу 
сервисного обслуживания.

Использование по назначению

Охрана окружающей среды

Монтаж

Эксплуатация прибора

Хранение прибора

Профилактическое обслуживание

Запасные части

Указания по технике безопасности

Гарантия
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